
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 16» 

(МБОУ «Школа № 16»)

ПРИКАЗ

13.11.2015 г. № 126/4 г. Прокопьевск

О сборе денеж ны х средств родителей * •
(законных представителей) учащ ихся

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЭ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», Законом РФ «О защите прав 
потребителей» (в редакции Федерального закона от _ 09.01.1996 г. № 2-ФЗ), 
Инструктивным письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 
15.12.1998 г. № 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений», на 
основании приказа Управления образования администрации города Прокопьевска № 686 
от 12.11.2015 г. «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся»

УТВЕРЖДАЮ:
Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц (Приложение).

ПРИКАЗЫВЮ:

1. Исключить неправомерные сборы денежных средств с родителей (законных 
представителей) учащихся, принуждение со стороны работников ОУ. органов 
самоуправления и родительской общественности к сбору денежных средств, внесению 
благотворительных взносов.

2. Исключить практику сбора денежных средств пожертвованных 
родителями(законными представителями) учащихся классными руководителями.

3. Обеспечить строгий контроль за поступлением добровольных пожертвований.
4. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и расходовании 

внебюджетных финансовых средств в образовательном учреждении.
5! Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования н еп р аво м ер н ы х  
действий по привлечению дополнительных финансовых средств в образовательном 
учреждении в доступном для родителей (законных представителей) учащихся месте и на 
официальном сайте образовательного учреждения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.Н. Ламанов



Приложение 1 
к приказу МБОУ «Школа № 16» 

от 12.11.2015 г. №

Порядок привлечения добровольны х пожертвований и целевых взносов
физических и (или) ю ридических лиц

1. Разработка администрацией ОУ примерной сметы расходов 
внебюджетных средств на текший учебный год.

2. Согласование примерной сметы на ШРК в начале учебного года с 
оформлением в протоколе ШРК.

3. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся на 
родительских собраниях с примерной сметой и принятие рекомендаций о ее 
реализации путем:

- зачисления денежных средств на лицевой счет ОУ;
- оформление договоров дарения.
4. Перечисление денежных средств квитанцией через банк на лицевой 

счет ОУ персонально или уполномоченным лицом от группы родителей 
(законных представителей) учащихся конкретного класса.

5. Прием уполномоченным по протоколу КРК лицом денежных 
средств родителей (законных представителей) учащихся конкретного класса 
с оформлением приходной ведомости.

6. Оформление с ОУ договора пожертвования собранных средств с 
указанием целевой направленности пожертвования.

7. Приобритение имущества, платежи по договорам оказания услуг, 
производство работ по подрядным договорам и олата по ним с составлением 
актов выполненных работ.

8. Составление и утверждение отчетов по протоколам ШРК (КРК) о 
реализации договоров с предъявлением кассовых и товарных чеков, фактур, 
подрядных договоров и актов приемки с предъявлением фактических 
результатов по условиям договоров.


